
 

 

 

О проведении семинара - практикума 

для классных руководителей  

образовательных учреждений 

 
В соответствии с планом мероприятий ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год, 

кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования 25 февраля 2021 года в 

14.00 проводит краевой семинар-практикум «Девиантное поведение подростков: 

причины и способы преодоления» (программа семинара – Приложение 1). 

К участию в семинаре приглашаются классные руководители (6-9 классов) 

образовательных учреждений Краснодарского края. 

Семинар будет проводиться в режиме онлайн на платформе ZOOM по ссылке: 

https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09 

Идентификатор конференции: 966 310 8520 

Код доступа: 123456 

Регистрация участников будет проводиться в чате семинара. Необходимо указать 

муниципальное образование, образовательную организацию и Ф.И.О. участников. По 

окончании семинара, в пункте проведения, заполнить листы регистрации участников 

(Приложение № 3) и сканированную копию выслать по адресу: af_kkidppo@mail.ru в 

течение 30 минут после окончания мероприятия. 

К участию в семинаре допускается количество подключений от муниципалитета в 

соответствии с квотой (Приложение № 2). 

По окончании семинара всем участникам необходимо пройти анкетирование по 

ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe4VbzWPAk_BTfMSEZp8UzJqXZ
LjHKP-ui9LyGvT6PI9gWAw/viewform 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети Интернет, 

звуковые колонки, онлайн-платформа ZOOM.  

Ответственный за техническую поддержку - Андрей Андреевич Золотов, тел.: 8 (960) 

487-11-13.  

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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Андрющенко Светлана Ивановна 
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Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

от 09.02.2021 г. № 01-20/731 

На №________________ от __________________ 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe4VbzWPAk_BTfMSEZp8UzJqXZLjHKP-ui9LyGvT6PI9gWAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe4VbzWPAk_BTfMSEZp8UzJqXZLjHKP-ui9LyGvT6PI9gWAw/viewform


 

Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 09.02.2021 г. № 01-20/731 

 

Программа семинара-практикума 

«Девиантное поведение подростков: причины и способы преодоления» 

 

Дата проведения: 25 февраля 2021 года.   

Время проведения: 14.00 – 15.30. 

Электронная ссылка (онлайн-платформа ZOOM):  
https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09 

Идентификатор конференции: 966 310 8520          Код доступа: 123456 

 

Участники: классные руководители (6-9 классов) образовательных учреждений 

Краснодарского края  

 
Время   ФИО выступающего   Тема выступления  

 

14.00-14.10 Куренная Елена Викторовна, 

доцент кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК 

Навигатор профилактики 

девиантного поведения 

14.10-14.20 Андрющенко Светлана Ивановна, 

доцент кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК 

Профилактика агрессивного 

поведения обучающихся 

14.20-14.40 Погребная Светлана Кронидовна, 

доцент кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК 

Профилактика и коррекция 

аддиктивного поведения 

14.40-14.50 Таранец Елена Николаевна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 

20, г. Армавир 

Профилактика суицидального 

поведения 

14.50-15.00 Гузева Светлана Викторовна, 

руководитель Новороссийского 

филиала ГБУ КК «Центр 

диагностики и 

консультирования», г. 

Новороссийск 

Помощь классному руководителю  

при социально-психологической 

дезадаптации обучающихся 

15.00-15.10 Скоробогатова Галина 

Николаевна, педагог-психолог 

МАОУ лицея № 11 им. В.В. 

Рассохина, г. Армавир 

Профилактика рискованного 

поведения подростков 

15.10-15.20 Горшенина Екатерина 

Вячеславовна, педагог-психолог, 

МОБУ гимназия № 6, г. Сочи 

Профилактика делинквентного 

поведения обучающихся с 

использованием 

восстановительных технологий 

15.20-15.30 Андрющенко Светлана Ивановна, 

доцент кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК 

Ответы на вопросы и подведение 

итогов 

 

 

 

https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09

